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Воздушно-десантное братство
Ежегодно 2 августа в России отмечается День
Воздушно-десантных войск. Он был учрежден
как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года.
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Следуя за мечтой

1 августа в России отметили День железнодорожника. На
Ашинском метзаводе железнодорожный цех – одно из
важнейших подразделений предприятия, обеспечивающее
бесперебойное сообщение между подразделениями.
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«Вот такенная игла»

Почему я вакцинировался и что из этого вышло.

Дата

Юбилей

Комплексный подход

Поздравляем,
Миньяр!

1 августа исполнилось 15 лет с момента организации нового подразделения ПАО «Ашинский
метзавод» – Комплекса по производству товаров народного потребления.

Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

О

том, как сегодня работает КТНП, о новых
перспективах и коллективе цеха мы побеседовали с начальником подразделения
Александром Бирюковым.

коротко

Начало
В период реконструкции мартеновского цеха потребовались дополнительные площади для строительства электросталеплавильного
цеха № 2.
Именно тогда руководством
предприятия было принято реше-

ние о переносе промышленной площадки цеха столовых приборов на
новую территорию, которой стала
производственная площадка цеха
нержавеющей посуды и термосов.
– Была разработана проектно-сметная документация и в течение полутора лет передислоцировали все производственные мощности
цеха столовых приборов на новую
площадку, – рассказывает Александр
Михайлович. – На тот момент на всех
участках трудилось более тысячи
человек, реализовывались большие
объемы производства посуды, столовых приборов, садового инвентаря.
Дни сегодняшние
Сегодня, следуя уже современным тенденциям, в условиях ны-

Больше ракурсов // Минтранс предложил изменить правила техосмотра. Согласно проекту документа, теперь перед техосмотром должны быть
сделаны две фотографии машины – спереди и
сбоку. Рядом с ней в полный рост должен стоять
инспектор ГИБДД лицом к камере. После проверки нужны будут еще два снимка, на которых
автомобиль изображен сбоку и сзади.

нешнего рынка сбыта, во многом
изменилась технология производства, что послужило снижению количества работников подразделения до пятисот человек.
– Тем не менее, те задачи, которые мы ставим перед коллективом, отлично претворяются в
жизнь, цех работает, основной костяк подразделения сохраняется, в
КТНП приходит большое количество молодежи.
Комплекс товаров народного
потребления и в самом деле дает
«путевку» на Ашинский металлургический завод. Даже студенты Ашинского индустриального техникума
осваивают свои первые практические навыки именно на инструментальном участке КТНП.

Выплаты // Российские власти выделили
50 млрд рублей на новые выплаты некоторым категориям граждан. Деньги дадут
неполным семьям с детьми в возрасте от
8 до 17 лет и беременным женщинам. В
среднем по стране размер пособия составляет 6350 рублей для беременных и
5650 рублей для неполных семей.

Производство
С момента образования КТНП в
подразделении выполнены организационно-технические мероприятия,
которые позволили увидеть новые
перспективы развития производства
тех или иных видов товаров. Во многом усовершенствован парк оборудования, заменены старые агрегаты.
– Это позволило улучшить качественные показатели продукции,
повысить конкурентоспособность и
расширить ассортиментную линейку товаров, выпускаемых цехом,
открывая тем самым новые горизонты для сбыта нашей продукции,
– продолжает Александр Бирюков.
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Пошли на спад // Глава Роспотребнадзора
Анна Попова заявила, что ситуация по коронавирусу в России остается достаточно напряженной, однако вместе с тем наблюдается снижение еженедельных темпов прироста
заболевших. Она подчеркнула, что это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса.

30 июля Миньяр отметил
250-летие со дня образования.
Главной темой празднования
стала трудовая история города.
В честь юбилея к награде
«Гордость Урала» были представлены четверо миньярцев: Владимир Решетников, Ирина Кривошеева, Алексей Федосов и Фанил
Муратшин – их кандидатуры
утверждены «Союзом трудовых
коллективов Урала» – инициаторами данной почетной премии.
С грандиозным юбилеем жителей города поздравил депутат
ГД РФ Олег Колесников, отметив, что производственный потенциал Миньяра сегодня растет и продолжает свое развитие,
что отрадно.
Почетными гостями праздника стали глава Ашинского района Вадим Сергеев, отметивший
заслуги главы Миньяра Гузели
Сибагатуллиной, которая является ответственным и грамотным
руководителем города, и председатель Собрания депутатов АМР
Евгений Балыклов, выразивший
надежды на дальнейшее развитие города в производственном
и социальном планах.
Особый подарок от ПАО
«Ашинский метзавод» преподнес городу председатель Совета
директоров предприятия, исполняющий полномочия секретаря
Ашинского местного отделения
партии «Единая Россия» Леонид
Назаров. В дар Центру помощи
детям Миньяра и Миньярскому
дому-интернату для престарелых и инвалидов была преподнесена продукция Комплекса
товаров народного потребления
Ашинского метзавода.
На праздновании юбилея
во Дворце культуры Миньяра
состоялись три церемонии награждения. Чествовали лучших
работников бюджетной сферы,
предприятий города, а также
участников и победителей конкурсов, посвященных городскому юбилею. Вечером того же дня
на центральной площади города
прошла выставка-ярмарка «Город мастеров», где было представлено большое количество
работ декоративно-прикладного
творчества, исполненных руками
художников и ремесленников
Ашинского района.

Разбор ТБО // На приобретение 70 тысяч контейнеров для раздельного сбора
отходов для российских регионов правительство выделило 1 млрд рублей. Постановление, в котором устанавливаются
правила предоставления субвенции на
эти цели, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Изымать у «черных» лесорубов всю технику,
использованную для незаконной заготовки
древесины, предлагает минприроды. Проект поправок к КоАП РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных
правовых актов. Максимальный размер
штрафов за незаконную рубку составит 700
тысяч рублей – для организаций и 50 тысяч
рублей – для должностных лиц.

Праздник

Воздушно-десантное
братство

Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных
войск. Он был учрежден как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года.
Екатерина Кипишинова,
фото автора
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августа десантники
Аши пришли к мемориалу воину-интернационалисту на торжественный митинг.
Люди собрались, чтобы
поздравить воинов, которые
мужеством и верностью создали славу и силу Отечества.
С приветственным словом к
присутствующим обратился
заместитель главы Ашинского
района Александр Рычков.
– Уважаемые участники митинга, ветераны ВДВ, от имени главы
района разрешите поздравить вас
с этим замечательным праздником, – сказал Александр Николаевич. – Второе августа для нас
всех особая дата, ведь ВДВ – это
элита Вооруженных Сил России.
Вы находитесь в авангарде любых
событий, связанных с армией и
защитой нашей страны. Огромное
вам спасибо за выполнение приказов государства, за обеспечение
порядка в родном государстве.
От всей души за отданный Родине долг десантников, среди которых
«бывших не бывает», поблагодарил
и.п. секретаря Ашинского местного
отделения партии «Единая Россия»,
председатель Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод» Леонид
Назаров. Он отметил, что ратный
подвиг, совершенный в свое время
десантниками разных лет, никогда
не будет забыт.
– Сегодня Россия находится под
надежной защитой, если на страже
ее интересов и интересов мирного
населения стоят такие достойные
люди, как вы! – говорит Леонид
Анатольевич. – Солдатов воздушно-десантных войск всегда отличало особое отношение к нелегкой
службе, ведь именно этому роду войск всегда доставались и достаются

самые сложные задачи, десантники
всегда с честью выполняют свой воинский долг, и неважно кто это: рядовой, сержант или кадровый офицер – звание «десантник» говорит
само за себя.
К теплым поздравлениям присоединился председатель Собрания
депутатов Ашинского района Евгений Балыклов.
– «Слава ВДВ!» – это не просто
слова, это отражающее действительность высказывание. Сколько
силы, мощи, мужества в этой аббревиатуре. От всей души вам – здоровья, верных товарищей, счастливых
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семей и мирного неба над головой!
– выразил пожелание участникам
митинга Евгений Александрович.
Леонид Анатольевич и Евгений
Александрович вручили десантникам медали «Ветеран боевых действий», отметив, насколько важны
для страны такие смелые героические люди. Творческий презент
присутствующим подарил вокалист
Александр Вербицкий.
Минутой памяти почтили присутствующие воинов ВДВ, погибших
в разные годы. Завершили митинг
традиционным возложением цветов к подножию мемориала.

преработка

Россия ввела экспортные пошлины на
черные и цветные металлы. Пошлины
будут состоять из базовой ставки (15%)
и специфического компонента. Величина последнего рассчитывается в
зависимости от вида металла или степени переработки продукции с учетом динамики мировых цен по итогам
пяти месяцев 2021 года.

ресурсы

металлургия

Заводская газета

Правительство утвердит перечень
продукции и товаров, которые можно
производить с использованием вторичного сырья. Проект федерального
закона, наделяющий кабмин такими
полномочиями, будет разработан до 1
ноября Минприроды и Минпромторгом. Поручение дано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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Комплексный подход
Несмотря на то, что подразделение не является основным в производственной цепочке Ашинского
металлургического завода, внимание
к функционированию КТНП у руководства предприятия пристальное.
– Ежегодно в полном объеме
финансируются заявки по приказу
№ 1, позволяя тем самым обновлять фонды. Все мероприятия по
содержанию зданий и сооружений
также выполняются, и за это хочется
выразить глубокую благодарность
руководству нашего предприятия,
– говорит Александр Михайлович. –
Сегодня у цеха есть перспективы, и
в нынешней ситуации, связанной со
снижением спроса на те или иные
виды товаров, они являются поворотной вехой.
Сейчас основная ставка в цехе
сделана на производство посуды
из нержавеющей стали.
– Данная продукция является
наиболее массовой, и наше предприятие на этом поприще занимает лидирующие позиции в стране.
При этом имеются в виду не только
объемы производства, но и ассортимент. В этом тоже есть большая
заслуга руководства АМЗ, ведь в
свое время именно оно поддержало освоение производства кастрюль большой емкости. В ближайшее время в подразделение
поступит оборудование, позволяющее сделать данный вид продукции еще более универсальным и
возможным для использования на
плитах с индукционным нагревом,
что крайне актуально сейчас.
На втором месте по объему производства идут термосы. Марка термосов Ашинского метзавода славится
своим качеством и надежностью.
– Для производства данной продукции также в свое время была
произведена замена оборудования,
и теперь способность удерживать
тепло у наших термосов значительно
возросла, – дает комментарий Александр Михайлович. – То есть развитие есть, оборудование меняется, на
месте мы стоять не привыкли.
К новым горизонтам
Как рассказал Александр Михайлович, сегодня говорить о глобальных корневых изменениях
профиля работы цеха еще слишком рано. Но в целом намечены
пути развития, и сегодня идет их
детальная проработка.

Не исключено, что скоро
КТНП и вовсе сменит род деятельности, дав жизнь кардинально новому производству.
– Одним из последних направлений стала переработка
собственного сырья, – говорит
Бирюков. – Это продукция листопрокатных цехов № 1 и №
2. И если все замыслы, запланированные нами, воплотить
в жизнь, то они сыграют роль в
экономической составляющей,
как нашего подразделения, так и
внесут существенную лепту в доходность предприятия. Сегодня
ведется техническая проработка
контракта с крупной корпорацией по изготовлению металлических изделий для подвижных
составов в отрасли вагоностроения, объемы производства планируются достаточно большие.
Начальник цеха отмечает,
что выход на подобный уровень
станет возможным благодаря
слаженной работе всего коллектива, пониманию процессов
работниками, пониманию необходимости движения вперед,
стремлению их к освоению новых горизонтов.

– У нас в коллективе прекрасные люди, которые наделены
особым талантом – быть профессионалами своего дела. Спасибо
за доверие и отличную работу,
за хорошие показатели, за участие в новых процессах, за идеи
и грамотность, за сплоченность и
качественное выполнение обязанностей, – завершает разговор
Александр Михайлович.

Кругозор
Благоустройство
Администрация
Ашинского
района и ПАО «Ашинский метзавод» проводят подготовку территории между домами 24 и 28 по улице Ленина, где будет благоустроена
пешеходная зона от улицы Ленина
до дома 27 «А» по улице Озимина.
Кроме того, администрацией района по ранее изложенной просьбе
актива Общественной молодежной
палаты АМР проводится работа по
благоустройству природоохранной
зоны – родника Ашинский. Укреплены подходы к роднику, готовится
монтаж архитектурных форм.

Спорт
14 августа в Аше на лыжероллерной трассе в парке им. П. А.
Пилютова состоятся соревнования
на лыжероллерах, приуроченные
ко Дню физкультурника. Начало
состязания в 10:00, регистрация
участников стартует с 9:00. Спортивный забег пройдет свободным
ходом, для мужчин дистанция
равна 10 км, для женщин – 5 км.
Важно, что к соревнованиям допускаются роллеры на черных
резиновых колесах. Победителей
наградят дипломами, медалями и
денежными призами.

Обучение
ПАО «Ашинский метзавод» на
протяжении долгих лет тесно сотрудничает с Ашинским индустриальным техникумом по части обучения и дальнейшего направления на
трудоустройство студентов. Сегодня
АМЗ объявляет набор на обучение
в АИТ по специальности «Обработка металлов давлением», на базе
девяти классов. Выпускная квалификация – техник. Обучение заочное. Бюджетные места рассчитаны
только для работников Ашинского
метзавода. Справки по телефону:
8-351-59-9-46-68.

Футбол
31 июля в 16 туре в рамках
Первенства России среди команд
третьего дивизиона прошел матч
между «Тюмень-2» из одноименного города и ФК «Металлург».
Матч выдался напряженным. Лишь
во втором тайме «ашинцы» смогли
открыть счет. На 61 минуте гол забил Тимур Кутлусурин, установив
окончательный счет игры. Следующий матч «металлурги» проведут на
своем поле с «Шахтером» из Коркино. В матче первого круга выявить
сильнейшего не удалось. Верим в
нашу команду.

Конкурс
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Инстаграме дал старт конкурсу грантов
губернатора Челябинской области
для некоммерческих организаций
и активных граждан. «Первый такой
конкурс состоялся в прошлом году,
и он показал, как много в нашей
области активных людей и интересных проектов. Информацию ищите
на сайте грантыгубернатора74.рф.
Жду новых идей!», – сказал Алексей
Текслер в своем видеообращении.
Общий призовой фонд в 2021 году
составит 135 миллионов рублей.
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9 - 15 августа
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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суббота

вторник

БСТ
21:40 Х/ф «Не чужие» (16+)

03:15 Спектакль «Неотосланные письма» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 9 августа
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:20 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гадалка» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:55 «Вениамин Смехов. Атос
с влюбленными глазами»
(12+)
02:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07,
05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал».
Утро (Ч)
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 Телесериал «Вместе
навсегда» (12+)
00:50 Телесериал «Преступление» (16+)
02:35 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
04:10 Телесериал «Женщины на
грани» (16+)

04:40 Телесериал «Лесник. Своя
земля» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)

11:20 Телесериал «Красная зона»
(12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Шеф» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Шеф» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:20 Телесериал «Профессионал» (16+)
03:10 Телесериал «Адвокат»
(16+)

06:00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06:10 «Не факт!» (6+)
06:45 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
08:25, 09:20 Т/с «Благословите
женщину» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
«Новости дня»
13:35 Т/с «Кремень» (16+)
18:20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18:50 «Битва за небо. История
военной авиации России».
«На пороге Третьей мировой» (12+)
19:35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Почему
Сталин пощадил Гитлера»
(12+)
20:25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Иван
Ефремов. Шпионская
история» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)
01:30 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)
02:55 Т/с «Новые приключения
Ниро Вульфа и Арчи
Гудвина» (12+)
04:25 Х/ф «Девушка с характером» (0+)

06:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
06:45, 17:00 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
09:50, 23:00 «Моя история».
Маргарита Суханкина (12+)
10:20, 12:05 Т/с «День рождения
Буржуя» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00
Новости
12:10, 05:00 «Календарь» (12+)
13:30, 04:30 «Врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «ОТРажение»
17:15 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Т/с «Виктория» (16+)
20:45 «Вспомнить всё» (12+)
23:30 Т/с «Вредный мир» (16+)
00:00, 04:00 «Домашние животные» (12+)
00:30 «Великая наука России» (12+)
00:50 «За строчкой архивной...».
Масоны и революция (12+)
01:20 «Активная среда» (12+)
01:50 «Легенды Крыма». Секреты
крымской архитектуры
(12+)

04:45, 06:15, 09:30 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30, 03:55 «Люди РФ» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40,
19:35, 20:30, 21:30, 00:15
«Время новостей» (16+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:40 Т/с «Улетный
экипаж» (12+)
11:30 «Полиция Южного Урала»
(16+)
11:45 «Суперстар» (12+)
12:00, 01:50 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
13:00, 03:30 «Живые символы
планеты» (12+)
13:30, 01:00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Станица» (16+)
17:10 «Зеленая передача» (12+)
18:00 Т/с «Найти мужа в большом
городе» (16+)
19:00 Хоккей. «Металлург» - «Нефтехимик». Первый период.
19:55 Хоккей. «Металлург» - «Нефтехимик». Второй период.
20:50 Хоккей. «Металлург» - «Нефтехимик». Третий период.
22:15, 00:45 «Есть вопрос» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 20:00,
21:30, 22:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Маргарита
Назарова» (16+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00, 05:30 Счастливый час (12+)
13:30, 02:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай». (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Т/с «Бирешмэ» (6+)
15:45 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Ради добра (12+)
17:45 История одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа
о футболе (12+)
19:00 Уфа-Токио. Олимпиада 2020 г.
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Курай даны». Проект о
героях нашего времени,
номинированных на Национальную телепремию
«Курай даны» (6+)
21:00 Спортивная история (12+)
22:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Любовь» (16+)
03:15 Спектакль «Неотосланные
письма» (12+)

06:05, 18:20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06:20 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
08:00, 09:20, 13:15 Т/с «Легенда
об Ольге» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
«Новости дня»

18:50 «Битва за небо. История
военной авиации России».
«Быстрее звука» (12+)
19:35 «Улика из прошлого».
«Загадка одного следа.
Банды диверсантов против
советского тыла» (16+)
20:25 «Улика из прошлого».
«Спонсоры Гитлера. Заговор союзников» (16+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Тревожный вылет»
(12+)
01:25 Т/с «Не забывай» (12+)
04:20 Х/ф «Повторная свадьба»
(16+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
09:50, 23:00 «Моя история». Инга
Оболдина (12+)
10:20, 12:05 Т/с «День рождения
Буржуя» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00
Новости
12:10, 05:00 «Календарь» (12+)
13:30, 04:30 «Врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «ОТРажение»
17:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
17:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Т/с «Виктория» (16+)
20:45, 01:20 «Вспомнить всё»
(12+)
23:30 Т/с «Вредный мир» (16+)
00:00, 04:00 «Домашние животные» (12+)
00:30 «Великая наука России» (12+)
00:50 «За строчкой архивной...».
Всё врут календари (12+)
01:50 «Легенды Крыма». Таврическая карта судеб (12+)
02:20 «ОТРажение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:35, 20:30,
21:30, 00:15 «Время
новостей» (16+)
05:40, 03:55 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:40 Т/с «Улетный
экипаж» (12+)
12:00, 01:50 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
13:00, 03:30 «Живые символы
планеты» (12+)
13:35, 01:00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Станица» (16+)
17:10 «Большой скачок» (12+)
18:00 Т/с «Найти мужа в большом
городе» (16+)
19:00 Хоккей. «Металлург» - «Ак
Барс». Первый период.
Прямая трансляция
19:55 Хоккей. «Металлург» - «Ак
Барс». Второй период.
Прямая трансляция
20:50 Хоккей. «Металлург» - «Ак
Барс». Третий период.
Прямая трансляция
22:15, 00:45 «Есть вопрос» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Маргарита
Назарова» (16+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00, 05:30 Счастливый час (12+)
13:30, 02:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 Т/с «Бирешмэ» (6+)
15:45 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу. (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Уфимское «Времечко» (12+)
18:00 «Криминальный спектр»
(16+)
18:55 Хоккей. Кубок РБ. ХК
«Салават Юлаев» /Уфа/
- ХК «Автомобилист» /
Екатеринбург/
22:00 Тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Босиком по городу»
(16+)
03:15 Спектакль «Заблудшая».
Спектакль Уфимского государственного татарского
театра «Нур» (12+)
06:30 Новости (0+)

06:05 «Не факт!» (6+)
06:40 Х/ф «Чистое небо»
(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
«Новости дня»
09:20, 13:15 Телесериал «Ночные
ласточки» (12+)
18:20 Документальный сериал
«Сделано в СССР» (6+)
18:50 «Битва за небо. История
военной авиации России».
«Смена концепции»
(12+)
19:35 «Секретные материалы».
«Белые призраки. Секретный спецназ Сталина»
(12+)
20:25 «Секретные материалы».
«Охота на наследника
Гитлера» (12+)
21:25 «Открытый эфир» 		
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Небесный тихоход»
(0+)
01:15 Художественный фильм
«Валерий Чкалов»
(0+)
02:40 Телесериал «Трое с
площади Карронад»
(12+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
09:50, 23:00 «Моя история». Илья
Резник (12+)
10:20, 12:05 Т/с «День рождения
Буржуя» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00
Новости
12:10, 05:00 «Календарь» (12+)
13:30, 04:30 «Врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «ОТРажение»
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Национальный интерес»
(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Т/с «Виктория» (16+)
20:45 «Вспомнить всё» (12+)
23:30 Т/с «Вредный мир» (16+)
00:00, 04:00 «Домашние животные» (12+)
00:30 «Великая наука России»
(12+)
00:50 «За строчкой архивной...».
Первый храм (12+)
01:20 «Фигура речи» (12+)
01:50 «Легенды Крыма». Таврический сеанс (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30,
00:15 «Время новостей»
(16+)
05:40, 03:40 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 02:25 Т/с «Улетный
экипаж» (12+)
12:00, 01:35 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
13:00, 03:15 «Живые символы
планеты» (12+)
13:30, 00:45 Т/с «Крыша мира»
(16+)
14:30 «Зеленая передача»
(12+)
15:15, 22:30 Т/с «Схватка»
(16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Найти мужа в
большом городе» 		
(16+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Страна РосАтом» (0+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30
Новости
09:15 Салям, Республика!
(12+)
10:00 Т/с «Маргарита Назарова»
(16+)
11:15, 05:00 Автограф (12+)
11:45 «Криминальный спектр».
(16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30, 02:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:15 Интервью (12+)
15:15 Т/с «Бирешмэ» (6+)
15:45 Бишек. Колыбельные моего
народа (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 Спортивная история (12+)
17:00 Дорожный патруль (16+)
17:30 Министерство правды (12+)
18:55 Хоккей. Кубок РБ. ХК «Салават Юлаев» /Уфа/ - ХК
«Локомотив» /Ярославль/
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «Любовь, это все, что
тебе нужно» (16+)
03:15 Спектакль «Незваный
гость» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)

вторник / 10 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»

09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор»
(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Гадалка». Новые серии
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:55 «Юлий Гусман. Человек-
оркестр» (12+)
01:55 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07,
05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал».
Утро (Ч)
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 Телесериал «Дуэт по праву»
(12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 Телесериал «Вместе навсегда» (12+)
00:50 Телесериал «Преступление» (16+)
02:35 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
04:10 Телесериал «Женщины на
грани» (16+)

04:45 Телесериал «Лесник. Своя
земля» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»

08:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
11:20 Телесериал «Красная зона»
(12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Шеф» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Шеф» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:20 Телесериал «Профессионал» (16+)
03:05 Телесериал «Адвокат» (16+)

среда / 11 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор»
(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Гадалка». Новые серии
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:55 К 25-летию со дня смерти
Ванги. «Предсказание»
(12+)
01:55 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07,
05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал».
Утро (Ч)
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 Телесериал «Дуэт по праву»
(12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 Телесериал «Вместе навсегда» (12+)
00:50 Телесериал «Преступление» (16+)
02:35 Телесериал «Тайны
следствия» (16+)
04:10 Телесериал «Женщины на
грани» (16+)

04:40 Телесериал «Лесник. Своя
земля» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
11:20 Телесериал «Красная зона»
(12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Шеф» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Шеф» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:20 Телесериал «Профессионал» (16+)
03:10 Телесериал «Адвокат»
(16+)

финансы

В Челябинской области приведут в
нормативное состояние 800 км автодорог. Объемы финансирования на
этот год составили 19,9 миллиарда рублей, сообщили в правительстве региона. Как отметил руководитель миндортранса области Алексей Нечаев,
на 2022 год уже законтрактовано 78%
объектов дорожного строительства.

искусство
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В Челябинской области здания украсят новые настенные граффити. В
регионе стартует очередной фестиваль «Наш MURAL». Для создания
изображений на Южный Урал съедутся больше десятка художников
со всей страны. Творческие мастерские под открытым небом появятся
во множестве городов региона.

вакцинация

4

На промышленных предприятиях Южного Урала продолжается вакцинация сотрудников
от коронавируса. На данный
момент полный профилактический курс прошли 31,1% от
всех занятых на 43 крупнейших производствах региона,
это более 55 тысяч человек.

Твои люди, завод

Следуя за мечтой
1 августа в России отметили День железнодорожника. На Ашинском метзаводе железнодорожный цех – одно из важнейших подразделений предприятия, обеспечивающее бесперебойное сообщение между подразделениями.
Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

история

Д

ля доставки и перемещения грузов используются многотонные
тепловозы, которые готовы к работе в любую
погоду. Одним из таких
тепловозов управляет машинист,
получивший в этом году медаль
«Гордость Урала», Александр
Михайлович Решетов.
Потомственный
железнодорожник
Родился он в селе Манагора, которое находится в Башкортостане.
Дядя и брат тоже были машинистами – они и стали для нашего героя
примером в выборе профессии.
Но в родном селе не было возможности освоить профессию-мечту,
поэтому после школы пошел учиться в Уфимский железнодорожный
техникум (ныне Уфимский техникум
железнодорожного транспорта), но
на техника путей.
– Потом призвали в армию,
– рассказывает Александр Михайлович. – В Челябинске посадили в
самолет, 6 часов – и ты в Германии.
Гарнизон наш был в городе Витшток,
там-то на аэродроме и служил радистом. Дежурства по восемь часов,
столько же – на сон. Остальное время для учебы, физической подготовки. Никаких увольнительных, только
по гарнизону ходили. Город видели,
только когда на учения возили. В то
время многие служили в Румынии,
Польше, Чехословакии, Венгрии. Я
попал в «Группу войск Германии».
После армии пошел в Демскую
дортехшколу, где отучился на помощника машиниста. Там же, в Деме,
остался работать в депо. Потом перебрался с семьей в Ашу, где в во-

семьдесят первом году устроился
на Ашинский метзавод. Тогда тепловозов было больше десяти, возили
руду, стружку, агломерат, шлак. Сейчас же тепловозами перевозят заготовки от МНЛЗ в прокат, а для печи –
металлошихту, сырье, оборудование.
Три года Решетов проработал
в должности помощника, а после
прошел курсы и получил профессию машиниста. Первое время ему
помогали Александр Горянкин, Валерий Шаталин, Александ Чванов –
все отличные машинисты.
– Когда только пришел, работали
на тепловозах ТГМ-3, ТГМ-1, ТГК, –
вспоминает рассказчик. – Надежности им не хватало, часто ломались. А
потом Алексей Колесников, бывший
начальник цеха, обновил парк, появились ТГМ-4. Так эти тепловозы при

должном уходе могут по несколько
лет работать без ремонтов.
Душой
прикипевший к работе
Курсируя между депо, Александр Михайлович вместе с помощником возят в первый прокат
горячие слябы с МНЛЗ.
Как говорит сам Решетов, это
сейчас основная работа, в которой, как и во многих других мало
разнообразия, много рутинных
дел. Однако значимость их принципиально важна для успешного
функционирования
Ашинского
металлургического завода. Несмотря на двенадцатичасовой
график, машинист признается, что
так работать удобнее – больше
свободного времени.

Наш герой очень скромный и
малоразговорчивый человек, свою
состоятельность привык доказывать
в трудовые будни исключительно
делами. Именно за свое трудолюбие и многолетнее преданное отношение к работе на Ашинском метзаводе Александр Михайлович и был
представлен к высокой награде.
– Александр Михайлович – ответственный, порядочный, добросовестный работник, – говорит о
нем начальник службы подвижного
состава ЖДЦ Александр Анатоль
евич Чистяков. – Везде и всегда
готов помочь, выручить, это душой
прикипевший к работе человек. Он
самый старший и опытный машинист тепловоза, который выучил и
дал путевку в профессию многим
молодым людям.

Этот праздник считается первым официальным
в России, хотя утвердили
его только в 1940 году. К
столетию со дня рождения
Николая I его правнук Николай II в 1896 году подписал Указ об учреждении
Дня железнодорожника.
Однако после революции 1918 года праздник ненадолго ушел в
забытье. В ходе гражданской войны станции,
полотна, мосты пришли
в упадок, а смотрители
станций, кочегары, машинисты, работники депо
были вынуждены искать
себе новую работу.
Через
семнадцать
лет правительство СССР
решило
восстановить
железнодорождное сообщение в стране. Для
этого в Кремль пригласили передовиков этой
отрасли, которые выдвинули предложения о модернизациях, а также пожелали вернуть забытый
праздник. 28 июля 1936
года вышло постановление «Об установлении
ежегодного «Всесоюзного дня железнодорожного транспорта Советского
Союза 30 июля». Через
четыре года постановлением Совета народных
коммсаров эта дата стала
плавающей – первое воскресенье августа.

Актуально

Компания новая, проблемы старые
Инна Зеленева

1

ноября за вывоз
мусора с территории
Ашинского района
будет отвечать новый
региональный оператор – ООО «ЗлатСпецТранс». 2 июля руководство предприятия заключило
с Министерством экологии
Челябинской области соглашение о регоператорстве на
ближайшие 6-8 лет.
К началу ноября ООО «ЗлатСпецТранс» должно утвердить новый
тариф по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) для жителей
Ашинского района. То есть, начиная

с ноября, стоимость вывоза коммунальных отходов в платежках населения муниципалитета изменится.
В ходе знакомства с руководителями ООО «ЗлатСпецТранс» глава муниципального образования
Вадим Сергеев обратил внимание
нового исполнителя на проблемы,
с которыми столкнулись жители
городов и поселков района, когда
за вывоз мусора на их территориях отвечал МУП «Комритсервис». В
частности, Вадим Евгеньевич отметил колоссальную переполненность
контейнерных площадок: сезонную,
в предпраздничные, в праздничные
и в каникулярные дни.
– Население Ашинского района
высказывает недовольство по несвоевременной уборке контейнерных площадок, которая происходит

с определенной периодичностью, –
начал разговор глава АМР. – И еще
одна проблема – накопление мусора на наших бывших полигонах.
Сначала нам рассказывали про какой-то волшебный мультилифт, который решит эту проблему, но и по
сегодняшний день идет накопление
мусора на полигонах в Аше, в Миньяре, в Симе. И в итоге на полигон,
где мусор должен размещаться, его
никто не везет. С новым регоператором повторять данную ситуацию
мне не хотелось бы. Жители района хотят, чтобы наши контейнерные
площадки и прилегающие к ним
территории были чистыми.
– Мы проговаривали с минэкологии данные вопросы, соответственно с заходом к вам нового
перевозчика данные точки будут

заактированы, и ответственность
свою МУП «Комритсервис» будет
нести, – сообщил директор ООО
«ЗлатСпецТранс» Артем Медведев. – Со своей стороны мы готовы
подключиться к решению данных
вопросов и вывозу мусора туда, где
он должен быть размещен – в Сатку. После подписания соглашения
первой нашей задачей является
утверждение тарифов и отыгрывание конкурсов, чтобы на вашу территорию зашел добросовестный
подрядчик-перевозчик,
который
имеет финансовые возможности, с
конкурсной документацией, предусматривающей штрафы за неисполнение своих обязанностей, – невывозы мусора должны караться.
В совещании принял участие
и.п. секретаря Ашинского местного

отделения партии «Единая Россия»,
председатель Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод» Леонид
Назаров. Он заострил внимание руководителей ООО «ЗлатСпецТранс»
на ряде вопросов, в частности на
активизации работы по обустройству перевалочной базы, без которой невозможно выстроить планомерный и качественный вывоз ТКО.
Главы городских и сельских
поселений района озвучили проблематику по вывозу ТКО со своих
территорий. В завершении стороны
договорились до момента вступления в свои обязанности нового регоператора о регулярных встречах,
чтобы контролировать и координировать процесс подготовки новой
компании к вывозу ТКО с территории Ашинского района.
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Отдел МВД России по Ашинскому району приглашает на службу молодых людей в возрасте
до 35 лет для замещения должностей младшего начальствующего состава и до 40 лет для
замещения должностей среднего и старшего
начальствующего состава, годных по состоянию здоровья.По вопросам трудоустройства в
полицию можно обратиться по адресу: г. Аша,
ул. Мира 5б, кабинет 15, тел. 3-18-07.

интересно
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2 августа в День ВДВ в Кропачево открыли памятный знак десантникам. У монумента землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на Аллее славы установлен купол
парашюта с девизом ВДВ. Десантники, которых в Кропачево
порядка 60 человек, своими силами разработали проект, нашли исполнителя и сами спонсировали данную инициативу.
Отметим, на Аллее славы в Кропачево также установлены
памятные знаки пограничных войск, войск ВМФ, аналогично выполненные на личные пожертвования воинов.

Партийный проект

проверено на себе

«Вот такенная игла»

Народная программа
Екатерина Кипишинова

Почему я вакцинировался и что из этого вышло.

У

Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

П

ризнаться, я захотел поставить
прививку, когда
только заговорили о появившейся
вакцине. Не знаю,
то ли беспечность какая-то
меня подталкивала, то ли
профессиональный интерес.
Окружение мое разделилось
на «за» и «против».
Первые шаги
Взял паспорт и СНИЛС (можно
без полиса ОМС) и пошел в больницу. В регистратуре завели отдельную карточку, дали талон – никаких
новшеств. Нашел нужный кабинет, а
там уже очередь из десяти человек
– все на прививку.
На столе рядом с лавочками –
бумажки какие-то, заполнять надо:
«Согласие на вакцинацию», «Памятка вакцинированного» и «Анкета».
В последней необходимо указать
все симптомы, которые вы испытывали в течение 14 дней: повышение
температуры, боль в горле, потеря
обоняния, насморк, кашель и другие. Также в бумагах нужно указать
все хронические и иные заболевания. После этого, как правило, пациент общается с врачом, который и
подписывает согласие.
В очереди люди разных возрастных категорий. Тут и пенсионеры, и студенты, и люди среднего
возраста. Кто-то уже ставит вторую,
никаких последствий после первой
не ощутил. Только в одном все сходятся во мнении: место укола болит
один-два дня.
Уже в кабинете, если нет никаких жалоб, дадут направление
на прививку. Перед этим проверят сатурацию, измерят давление.
Если есть хронические заболевания, спросят, какими препаратами
лечитесь. Беру документы, иду в
прививочный кабинет. Там всех записывают в журнал, а только потом
ставят прививку. Мне поставили
«Гам-КОВИД-Вак», он же «Спутник-V». После процедуры просят
сразу не уходить, а посидеть в коридоре около получаса.
Перечень симптомов
После проведенной процедуры
с обеда до вечера состояние никак не поменялось. Вернувшись с
работы, успел сделать некоторые
домашние дела, а ближе к семи вечера появилась слабость, к которой
добавился озноб.
В течение часа поднялась температура до 38,8 градусов, очень
сильно хотелось спать. Не стал
спорить с организмом, тем более,
что на Ашинском метзаводе предоставляется день после прививки
для восстановления сил. При высокой температуре врачи советуют
принять парацетамол, но я не стал.
Проснулся часа через четыре с полным ощущением, что по мне езди-

Прививку
ставят дважды. Вторая через 21 день.
Перед каждой
вакцинацией
подписывается «Соглашение».

ла танковая армия: сильно ломило
ноги, ощущение сдавленности в
груди. В «Памятке», которую я взял
в больнице, есть перечень симптомов, которые сходны с симптомами
ОРВИ и гриппа. На деле так и есть,
но несколько сильнее. На утро стало немного легче, прошел озноб,
температура чуть-чуть снизилась.
Но несмотря на то, весь день спишь,
периодически ненадолго просыпаясь – странное состояние, анабиозно-коматозное какое-то.
На следующий день начало совсем «отпускать». Появился аппетит,
состояние стало приближаться к повседневному. Привился я в среду, к
субботнему вечеру все прошло.
Со второй же прививкой симптомов не было вообще никаких.
Ни даже легкого повышения температуры, ни кашля – будто и не
ставил ничего, только рука в месте
укола поболела немного и все.
Тяжело, но справиться можно.
Все «побочки» описаны в «Памятке» и снимаются парацетамолом. К
тому времени, как вы получите газету, пройдет неделя после второй
прививки. Антенна не выросла, радио в голове не играет, ложки к себе
не магничу.
Д ля избежания эпидемий
Такое явление, как «вакциноскептицизм», родилось еще в
конце 18 века, когда только появилась вакцина от черной оспы.
Материал для вакцины получали
от людей, переболевших коровьей
оспой. Отсюда поползли слухи, что
привитым вводят гены коровы, и
у них вырастают рога и хвост. Но
если оглянуться на «советское наследие», то именно для избежания
эпидемий и проводилась массовая
вакцинация.
Александра Архипова, старший
научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований
ИОН РАНХиГС в интервью «Би-биси» рассказала, почему некоторые
так боятся прививаться, в том числе
от коронавируса.
– Наш мозг устроен так, что мы
хотим на все получать ответы, –
объясняет Александра Сергеевна. –

Но он как маленький ребенок, ему
очень нравится сладкое. Он хочет
получать быстрые и простые ответы. Поэтому конспирология всегда
выгоднее, чем наука. Исследователи говорят: вот был проведен эксперимент, он показал вот это. Потом
еще провели конференцию, договорились о том-то, выработался
консенсус. Это сложно. А конспирология дает быстрый и яркий ответ,
увязывает все противоречия: все
легко, все объяснено. Кроме того,
конспирологическая теория всегда указывает на истинную причину
вещей. Наш мозг устроен так, что
мы всегда хотим знать причину и
следствие. А проблема в том, что в
реальности мы часто не знаем всех
ответов. Например, чтобы доказать,
что коронавирус не был изобретен
как искусственное биологическое
оружие, нужно обладать знаниями
в области биологии и генетики. Сказать, что это биологическое оружие,
выращенное Китаем или Америкой,
гораздо проще.
Полную статью можно прочитать
на сайте «Би-би-си»: «Конспирология всегда выгоднее, чем наука».
Кстати, если у вас есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах, то там автоматически появится сертификат с отметкой, где и
какую вакцину вам поставили. Также там есть «Дневник самонаблюдений», который можно заполнять с
первого дня после вакцинации.

на заметку
По данным Управления федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Челябинской области, на 1
августа в регионе зарегистрировано 75309 случаев
новой
коронавирусной
инфекции, обследовано
2791438 жителей.

же сейчас депутатский корпус
«Единой России» планирует дальнейшую работу и перспективы
деятельности, учитывая при этом
наказы граждан и их мнение.

На данный момент разработаны несколько способов принять наиболее актуальные наказы граждан
по части благоустройства, развития муниципалитета
и региона, которые учтут в ходе работы фракции в
следующем году. Итак, подробнее расскажем обо
всех способах внести свои наказы и предложения в
работу депутатов «Единой России».
Первое: Зарегистрировавшись на сайте по адресу https://np.er.ru/, вы сможете пройти анкетирование и выбрать наиболее важные направления для
решения актуальных задач для района и региона.
Второе: Скачать на свой смартфон мобильное
приложение «ВВЕРХ» для актива «Единой России»
посредством сервисов App Store либо Google Play и
принять участие в голосовании и предоставлять свои
актуальные наказы.
Третье: Свои предложения по развитию района
и региона избиратели и сторонники партии «Единая
Россия» могут озвучивать непосредственно через
общение с депутатами.
Обращаем ваше внимание, что «Народная программа» – это реальный способ изменить уровень
жизни в муниципальных образованиях. В наказах
отражаются ваши предложения по изменениям и
улучшениям в таких сферах жизни, как: комфортная среда, цифровизация, здравоохранение, образование и наука, развитие экономики и аграрного
сектора, улучшения по экологическим программам и
развитие культуры. Голос каждого гражданина будет
обработан и учтен при составлении программы мероприятий на грядущий сезон. Все предложения, озвученные жителями, будут проработаны на местном,
региональном и федеральных уровнях, и, конечно,
проведя анализ предложений, лучшие будут отобраны для реализации на местах.

Человек и закон

Разлили битум

В

дежурную часть Отдела МВД России по Ашинскому району обратились пять жителей поселка Лесохимиков с жалобой на действия
дорожных служб, осуществляющих
ремонт покрытия улицы Узкоколейная, в результате чего были повреждены их транспортные средства.
В ходе проверки сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что при производстве дорожных
работ на улице Узкоколейной в городе Аша была
нарушена технология производства работ (при выполнении работ дорожного покрытия с использованием битума допущен его разлив).
В настоящее время в Отделе МВД России по
Ашинскому району решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении
виновных лиц.
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БСТ
четверг / 12 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Гадалка». Новые серии
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:55 «Крым. Небо Родины»
(12+)
02:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:30 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00:50 Т/с «Преступление» (16+)
02:35 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
04:10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

04:40 Телесериал «Лесник. Своя
земля» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
11:20 Телесериал «Красная зона»
(12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Шеф» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Шеф» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:20 Телесериал «Профессионал» (16+)
02:45 «Их нравы» (0+)
03:10 Телесериал «Адвокат»
(16+)

06:00, 05:40 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
06:15 «Не факт!» (6+)
06:45 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» (0+)
08:20, 09:20, 13:15 Т/с «Чкалов»
(16+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
«Новости дня»
18:20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18:50 «Битва за небо». «Поединок» (12+)
19:35 «Код доступа» (12+)
20:25 «Код доступа». «Оскар»:
новый цензор Голливуда»
(12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Особо важное задание» (6+)
02:15 Д/ф «Амет-Хан Султан.
Гроза «Мессеров» (12+)
03:00 Х/ф «Близнецы» (0+)
04:25 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» (6+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания» (12+)
09:50, 23:00 «Моя история». Илья
Резник. Маэстро (12+)
10:20, 12:05 Т/с «День рождения
Буржуя» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10, 05:00 «Календарь» (12+)
13:30, 04:30 «Врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «ОТРажение»
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
19:00 Т/с «Виктория» (16+)
20:45 «Вспомнить всё» (12+)
23:30 Т/с «Вредный мир» (16+)
00:00, 04:00 «Домашние животные» (12+)
00:30 «Великая наука России» (12+)
00:50 «За строчкой архивной...»
(12+)
01:20 «Потомки». Юлия Друнина.
Женское имя Войны (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
11:30, 15:00, 17:40, 19:35,
20:30, 21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40, 03:55 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:40 Т/с «Улетный
экипаж» (12+)
12:00, 01:50 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
13:00, 03:30 «Живые символы
планеты» (12+)
13:30, 01:00 Т/с «Крыша мира» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:15 Т/с «Схватка» (16+)
17:10 «Большой скачок» (12+)
18:00 Т/с «Найти мужа в большом
городе» (16+)
19:00 Хоккей. «Металлург» «Амур».
00:30 «Не мешки ворочать»
(16+)
04:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Маргарита
Назарова» (16+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Автограф (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Т/с «Бирешмэ» (6+)
15:45 Кош юлы (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Уфимское «Времечко» (12+)
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (12+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Курай даны» (6+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45 История одного села (12+)
00:00 Х/ф «Мне по кайфу» (16+)
02:30 Бахетнама (12+)

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11:20 Т/с «Красная зона» (12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Шеф» (16+)
18:15 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
23:00 «Гала-концерт «AguTeens
Music Forum» (0+)
01:10 Х/ф «Параграф 78» (16+)
02:40 Х/ф «Параграф 78. Фильм
второй» (16+)
04:05 Т/с «Адвокат» (16+)

05:50 Художественный фильм
«Особо важное задание»
(6+)
08:35, 09:20 Х/ф «Личный
номер» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
«Новости дня»
11:20 «Открытый эфир» (12+)
13:20 Художественный фильм
«1812» (12+)
18:25 Художественный фильм
«Ва-банк» (12+)
20:25, 21:25 Художественный
фильм «Ва-банк-2, или
Ответный удар» 		
(12+)
22:35 Художественный фильм
«Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
00:20 Художественный фильм
«Свидетельство о бедности» (12+)
01:35 Телесериал «Обрыв»
(12+)
05:05 Документальный фильм
«Офицеры» (12+)

06:00 «Национальный интерес»
(12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания» (12+)
09:50 «Моя история» (12+)
10:30, 12:05, 23:30 Х/ф «Иванов
катер» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:30 «Домашние животные» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «ОТРажение»
17:00 Концерты Митрофановны
(12+)
18:20 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
18:35 «Суперстар» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 «Моменты судьбы». Вернадский (6+)
19:20 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
23:00 «Имею право» (12+)
01:10 «За дело!» (12+)
01:45 Х/ф «Тени забытых предков» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
11:30, 15:00, 17:40, 19:35,
20:30, 21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «На страже закона» (16+)
10:30, 18:00 «Владимир Меньшов. Кто сказал: у меня нет
недостатков?» (12+)
12:00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
13:45, 02:20 «Живые символы
планеты» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
17:10 «Национальный интерес»
(12+)
17:25 «Уралым» (12+)
19:00 Хоккей. «Металлург» - «Сибирь». Прямая трансляция
22:15 Х/ф «Мой единственный»
(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Д/ф «Декоративный
огород» (12+)
10:30 Песни на стихи Радика
Хакимьянова (12+)
11:15 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30, 23:30 Автограф (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Курай даны» (6+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00 Чемпионат мира по
спортивной борьбе среди
юниоров
16:15 «Иволга-2019» (6+)
16:30 Церемония открытия
Чемпионата мира по
спортивной борьбе среди
юниоров
17:30 Моя планета (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
18:15 Интервью (12+)

04:45 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
06:40 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Крысолов» (12+)
22:15 «Маска». Второй сезон
(12+)
01:20 «Их нравы» (0+)
01:45 Т/с «Адвокат» (16+)

05:55 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
06:40 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
08:15 Х/ф «Финист - Ясный
сокол» (0+)
09:45 «Круиз-контроль» (6+)
10:15 «Легенды музыки» (6+)
10:45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:35 «Улика из прошлого» (16+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «СССР. Знак качества». «Нумизматы, филателисты и
другие... Коллекции нашего
детства» (12+)
14:05 «Легенды кино». «Госфильмофонд» (6+)
14:55, 18:15 Т/с «Отряд специального назначения» (6+)
22:40 Х/ф «Найти и обезвредить»
(12+)
00:25 Х/ф «Личный номер» (12+)
02:15 Х/ф «Тройная жизнь» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Хорошие песни (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
09:40 «За дело!» (12+)
10:20 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
11:40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
13:20 Х/ф «Команда 33» (16+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Национальный интерес»
(12+)
17:30 Концерты Митрофановны
(12+)
19:00, 21:05 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов». «Виват,
Анна!» (16+)
21:40 Х/ф «Не чужие» (16+)
22:55 «Культурный обмен». Ольга
Красько (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей»
(16+)
04:30, 03:00 «Люди РФ» (12+)
05:10 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
07:10 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
11:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
11:15 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
15:00 «Большой скачок» (12+)
15:30 Х/ф «Мой единственный»
(16+)
17:30 Т/с «Станица» (16+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Гамбит» (12+)
23:45 «Неделя УрФО» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 16:30, 21:30, 22:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 «Курай даны» (6+)
09:00 Кустэнэс (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Байтус» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (0+)
11:30 Башкорттар (6+)
11:55 Конноспортивный турнир
«Терра Башкирия». VII этап
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00, 05:00 Уткэн гумер (12+)
17:00 Чемпионат мира по
спортивной борьбе среди
юниоров.
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2021» (12+)
22:00 Караоке по-башкирски (12+)
23:15 «Башкорт йыры-2021» (12+)
00:00 Х/ф «Чайка» (12+)

04:50 Телесериал «Лесник. Своя
земля» (16+)
06:40 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Телесериал «Крысолов»
(12+)
22:15 «Маска». Второй сезон.
Финал (12+)
01:45 Телесериал «Адвокат»
(16+)

06:00, 01:55 Х/ф «Таежная
повесть» (6+)
07:55, 09:15 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
09:00 «Новости дня»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №22» (12+)
11:30 «Секретные материалы».
«Непокоренные. Настоящая история Бухенвальда»
(12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:20 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой
Беловой»
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:25 Х/ф «Найти и обезвредить»
(12+)
03:30 Х/ф «Пирожки с картошкой» (12+)
05:15 Д/ф «Легендарные самолеты. Штурмовик Ил-2» (6+)

06:00 Концерты Митрофановны
(12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45, 17:00 «Национальный
интерес» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:05 Х/ф «Неудача Пуаро» (12+)
14:45, 15:05, 05:00 «Календарь»
(12+)
15:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
19:00 «Моя история». Николай
Губенко (12+)
19:30, 21:05 Х/ф «Механическая
сюита» (12+)
21:15 «Вспомнить всё» (12+)
21:40 Х/ф «Яма» (16+)
23:05 «Последний герой» (12+)
00:15 Х/ф «Иванов катер» (12+)

05:00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Магия вкуса» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Суперстар» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Экологика» (12+)
12:10 Т/с «Найти мужа в большом
городе» (16+)
16:00 Х/ф «Гамбит» (12+)
17:30 Т/с «Схватка» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 Х/ф «Мой единственный»
(16+)
00:25 «Не мешки ворочать» (16+)
00:55 Х/ф «Игра на выживание»
(16+)
02:30 «Искусственный разум» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (6+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «В гостях у Акбузата» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:00 Т/с «Нурбостан» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 Итоги недели (0+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:15 Посмотрим... (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Т/ф «Хазина» (12+)
17:30 «Мои сыновья - мои
крылья» (12+)
18:45 Лидеры региона (12+)
19:15 «Байык-2021» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)

пятница / 13 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Музыкальный фестиваль
«Жара» в Москве. Хиты
2000 г. -х (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» (12+)
01:25 «Полет нормальный!» (12+)
02:25 «Модный приговор» (6+)
03:15 «Давай поженимся!» (16+)
03:55 «Мужское / Женское» (16+)
05:20 «Россия от края до края» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Вместе навсегда»
(12+)
01:50 Т/с «Преступление» (16+)
03:30 Х/ф «Солнцекруг» (12+)

суббота / 14 августа
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:35 «Крым. Небо Родины» (12+)
15:25 «Полет нормальный!» (12+)
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:00 К 25-летию со дня смерти
Ванги. «Предсказание»
(12+)
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Экранизация повести Агаты
Кристи «Бледный конь»
(16+)
01:15 «Индийские йоги среди
нас» (12+)
02:15 «Модный приговор» (6+)
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:45 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 		
«Вести» - Южный Урал»
(Ч)
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «Смотреть до конца»
(12+)
12:35 «Доктор Мясников».
(12+)
13:40 Телесериал «Цыганское
счастье» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм
«Музыка моей души»
(12+)
00:40 Художественный фильм
«Два Ивана» 		
(12+)

воскресенье / 15 августа
05:25 «Небесный тихоход» (0+)
06:00 Новости
06:10 «Небесный тихоход» (0+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Предсказание» (12+)
15:00 К 90-летию Микаэла
Таривердиева. «Наедине со
всеми» (16+)
15:55 «Игра с судьбой» (12+)
16:50 Вечер музыки Микаэла
Таривердиева (12+)
18:15 Премия «Шансон года» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Dance Революция» (12+)
23:45 Х/ф «Анна и король» (0+)
02:20 «Модный приговор» (6+)
03:10 «Давай поженимся!» (16+)

04:15 Художественный фильм
«Хороший день» (12+)
06:00 Художественный фильм
«Сюрприз для любимого»
(12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:45 Т/с «Цыганское счастье»
(12+)
18:00 Художественный фильм
«Личные счеты» (16+)
20:00 «Вести»
22:30 Художественный фильм
«ГКЧП. 30 лет спустя»
(12+)
23:30 Художественный фильм
«Буду жить» (16+)
03:10 Художественный фильм
«Хороший день» (12+)
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Начат прием заявок на получение пособия в размере 1500 рублей на подготовку к школе. Оно ежегодно выплачивается многодетным малоимущим семьям,
а также малообеспеченным семьям
с детьми-инвалидами. Прием заявлений проходит в управлениях социальной защиты населения по месту жительства и продлится до 25 октября.

РЕШЕНИЕ
от 30.07.2021 года № 48
О внесении изменений в решение Совета
депутатов Ашинского городского поселения
от 29.12.2020 г. № 25 «О бюджете Ашинского
городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Ашинского
городского поселения, Положением о бюджетном процессе в Ашинском городском
поселении, утвержденным решением Совета
депутатов Ашинского городского поселения
от 29.12.2020 г. № 23, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от
29.12.2020 г. № 25 «О бюджете Ашинского
городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1) пункты 1 и 2 изложить в следующей
редакции:
«1. Утвердить основные характеристики
бюджета Ашинского городского поселения на
2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов
бюджета Ашинского городского поселения в
сумме 333 295,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
сумме 235 189,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 341
900,9 тыс. рублей;
дефицит бюджета Ашинского городского
поселения в сумме 8 605,2 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики
бюджета Ашинского городского поселения на
плановый период 2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов
бюджета Ашинского городского поселения
на 2022 год в сумме 237 525,6 тыс. рублей,
в том числе безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 142 182,4 тыс.
рублей, и на 2023 год в сумме 329 737,5 тыс.
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 231
781,0 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2022 год в
сумме 237 525,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 2 404,2 тыс.
руб., и на 2023 год в сумме 329 737,5 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные
расходы 5 698,2 тыс. руб.;
дефицит (профицит) бюджета Ашинского городского поселения в 2022 году сумме
0,0 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 0,0
тыс. рублей.»;
2) изложить в новой редакции приложения 4,5,6,7,16,17,18 (приложения 1,2,3,4,5,6,7 к
настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Заводская газета» и
на официальном сайте Ашинского городского
поселения www.asha-gp.ru.
И.С. Лутков,
глава АГП, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов АГП
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте
Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.

РЕШЕНИЕ
от 30.07.2021 года № 49
О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов Ашинского городского поселения №56 от 20.10.2017 года
«Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования
Ашинское городское поселение Челябинской
области (в новой редакции)»
В соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом Ашинского
городского поселения, в целях обеспечения и
повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования Ашинское
городское поселение, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов
Ашинского городского поселения № 56 от
20.10.2017 года «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального
образования Ашинское городское поселение
Челябинской области (в новой редакции)»
следующие изменения и дополнения:
1) подпункты 12.1.4 – 12.1.16 изложить в
следующей редакции:
«12.1.4. Организация деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на
территории Ашинского городского поселения
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления». Накопление, сбор, транспортирование, обработка,
утилизация, обезвреживание, захоронение
твердых коммунальных отходов осуществляются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156
«Об обращении с твердыми коммунальными
отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641».
12.1.5. На территории Ашинского городского поселения сбор, транспортирование,
обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов
обеспечивается региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами,
и утверждаемой уполномоченным органом
исполнительной власти Челябинской области
территориальной схемой обращения с отходами на территории Челябинской области
на основании договоров на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными
отходами, заключенных с собственниками
твердых коммунальных отходов или уполномоченными ими лицами, заключившими (или
обязанными заключить) договоры с региональным оператором.
12.1.6. Региональный оператор отвечает
за обращение с твердыми коммунальными
отходами с момента погрузки таких отходов
в мусоровоз.
12.1.7. Вывоз (транспортирование) отходов от источников их образования осуществляется на объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов
в соответствии со схемой потоков ТКО, закрепленной в Территориальной схеме обращения с отходами на территории Челябинской области.
12.1.8. Физические, юридические лица
и индивидуальные предприниматели – собственники твердых коммунальных отходов
или уполномоченные ими лица обязаны:
1) заключать договор на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными
отходами с региональным оператором в соответствии с законодательством;
2) осуществлять складирование твердых
коммунальных отходов в местах (площадках)
накопления твердых коммунальных отходов,
определенных договором на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными
отходами, в соответствии со схемой обращения с отходами;
3) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов
в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;
4) в случаях, установленных законодательством Челябинской области, осуществлять
разделение твердых коммунальных отходов
по видам отходов и складирование сортированных твердых коммунальных отходов в
отдельных контейнерах для соответствующих
видов твердых коммунальных отходов;
5) при возгорании отходов в контейнерах (бункерах) своевременно принимать
меры по тушению возгорания в соответствии
с законодательством;
6) принимать меры для недопущения
образования несанкционированных свалок
отходов, мест несанкционированного размещения отходов
7) соблюдать федеральные нормы, правила и иные требования в области обращения с отходами.
12.1.9. Собственник земельного участка
обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов или
заключить договор на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных
отходов с региональным оператором.
12.1.10. В случае невозможности установ-

Челябинская область сохранила место в десятке рейтинга сильнейших
регионов «ГТО». На Южном Урале
комплекс «ГТО» успешно реализуется во всех муниципалитетах. За
прошедшие шесть лет около 300 тысяч южноуральцев выполнили нормативы. Из них 184 тысячи – сдали
тесты на различные знаки отличия.
ления лиц, разместивших отходы на несанкционированных свалках, удаление отходов,
рекультивацию территории свалок производится за счет лиц, которые на праве собственности или ином вещном праве владеют
земельными участками.
12.1.11. Для установки контейнеров (бункеров), складирования крупногабаритных отходов должна быть оборудована контейнерная площадка, соответствующая требованиям
законодательства Российской Федерации в
области
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам)
накопления твердых коммунальных отходов,
настоящих Правил.
12.1.12. Удаление контейнерной площадки от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха, иных объектов должно
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
12.1.13
Срок временного накопления
несортированных ТКО определяется, исходя
из среднесуточной температуры наружного
воздуха, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
12.1.14. На территории города запрещается:
1) эксплуатация контейнерных площадок, площадок для складирования крупногабаритных отходов, контейнеров, бункеров
в технически неисправном состоянии или
состоянии, не соответствующем санитарным
нормам и правилам;
2) переполнение твердыми коммунальными отходами контейнеров, бункеров,
пакетов и других емкостей, прессование и
уплотнение твердых коммунальных отходов в
контейнерах, бункерах;
3) выгрузка отходов из контейнеров, бункеров в специально непредназначенные и необорудованные для этих целей транспортные
средства;
4) размещение контейнеров, бункеров
вне специально оборудованных контейнерных площадок;
5) размещение новых контейнерных площадок в местах, не согласованных с уполномоченным органом местного самоуправления;
6) транспортирование отходов способом,
допускающим загрязнение территорий по
пути следования транспортного средства, перевозящего отходы;
7) складирование твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках, не
указанных в договоре на оказание услуг по
обращению с отходами, заключенном с региональным оператором;
8) складирование твердых коммунальных
отходов вне контейнеров или в контейнеры,
не предназначенные для таких видов отходов,
за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
9) складирование в контейнерах для
твердых коммунальных отходов горящих,
раскаленных или горячих отходов, крупногабаритных отходов, снега и льда, осветительных приборов и электрических ламп,
содержащих ртуть, батарей и аккумуляторов,
медицинских отходов, а также иных отходов,
которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры,
мусоровозы или нарушить режим работы
объектов по обработке, обезвреживанию,
утилизации, захоронению твердых коммунальных отходов;
10) организация мест (площадок) накопления отходов от использования потребительских товаров и упаковки, утративших
свои потребительские свойства, входящих в
состав твердых коммунальных отходов, на
контейнерных площадках и специальных
площадках для складирования крупногабаритных отходов без письменного согласия
регионального оператора;
11) складирование мусора, грунта, отходов строительного производства вне специально отведенных мест (площадок) накопления таких отходов, а также на контейнерных
площадках для накопления твердых коммунальных отходов.
12.1.15. Владелец контейнерной и (или)
специальной площадки обеспечивает проведение уборки контейнерной и (или) специальной площадки в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации
в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
12.1.16. Обращение с отработанными
ртутьсодержащими лампами осуществляется
в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Рос-
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Хотите войти в историю «Большого
этнографического диктанта»? Придумывайте свой тематический вопрос для региональной части акции
и отправляйте на etno.d74@mail.ru.
Заявки принимаются до 31 августа.
Лучшие вопросы будут включены в
региональную часть Большого этнографического диктанта в 2021 году.

сийской Федерации и Челябинской области.».
2. Контроль исполнения настоящего
Решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и муниципальной собственности (С.А. Попёнов).
3. Настоящее Решение вступает в силу с
момента подписания.
4. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
И.С. Лутков,
глава АГП, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов АГП

РЕШЕНИЕ
от 30.07.2021 года № 50
О внесении изменений в решение Совета
депутатов Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района
Челябинской области № 10 от 15.02.2018
года «Об утверждении состава Попечительского совета по вопросам похоронного дела на территории Ашинского
городского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января
1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Президента Российской
Федерации от 29 июня 1996 г. № 1001 «О
гарантиях прав граждан на предоставление
услуг по погребению умерших», решением
Совета депутатов Ашинского городского поселения № 7 от 26.01.2018 года «Об
утверждении «Положением об организации похоронного дела и содержания мест
погребения на территории Ашинского городского поселения», Уставом Ашинского
городского поселения, Совет депутатов
Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения
от 15.02.2018 года № 10 «Об утверждении состава Попечительского совета по вопросам
похоронного дела на территории Ашинского
городского поселения» изменения и изложить
состав комиссии в новой редакции (приложение к настоящему решению).
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на первого заместителя главы Ашинского муниципального района ( С.В. Авраменко).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению
(В.В. Елизарьев).
5. Настоящее решение вступает в силу
со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на
официальном сайте Ашинского городского
поселения www.asha-gp.ru.
И.С. Лутков,
глава АГП, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов АГП

Приложение
к решению Совета депутатов
Ашинского городского
поселения
от 30.07.2021 года № 50
СОСТАВ
Попечительского совета по вопросам похоронного дела
на территории Ашинского городского
поселения
1. Председатель Попечительского совета
по вопросам похоронного дела на территории
Ашинского городского поселения – первый
заместитель главы Ашинского муниципального района С.В. Авраменко.
2. Заместитель председателя Попечительского совета по вопросам похоронного
дела на территории Ашинского городского поселения – председатель Комитета по
управлению муниципальным имуществом
администрации Ашинского муниципального
района Л.А. Толканова.
3. Секретарь Попечительского совета
по вопросам похоронного дела на территории Ашинского городского поселения
– сотрудник Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
Ашинского муниципального района, назначаемый распоряжением председателя
Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации Ашинского муниципального района.

4. Члены Попечительского совета по
вопросам похоронного дела на территории
Ашинского городского поселения:
- Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов Ашинского городского поселения – И.С. Лутков;
- Депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения – В.В. Елизарьев;
- Депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения – С.А. Попенов;
- Депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения – Г.А. Горшков;
- Председатель Ашинской районной организации Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов – Е.П. Матюшенко.

РЕШЕНИЕ
от 30.07.2021 года № 51
О внесении изменений в решение Совета
депутатов Ашинского городского поселения
от 26.10.2018г. № 58 «Об утверждении
Правил содержания сельскохозяйственных
(продуктивных) животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей, по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Ашинского
городского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
целях упорядочения содержания домашних животных, скота и птицы, соблюдения санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм, создания
условий, исключающих возможность причинения вреда здоровью и имуществу
граждан, юридических лиц, а также для
предупреждения возникновения и распространения заболеваний животных бешенством и другими опасными болезнями
на территории Ашинского городского поселения, санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, руководствуясь
Уставом Ашинского городского поселения,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от
26.10.2018 г. № 58 «Об утверждение Правил
содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
у индивидуальных предпринимателей, по отлову и содержанию безнадзорных животных
на территории Ашинского городского поселения», следующие изменения:
1.1. Дополнить «Правила содержания
сельскохозяйственных (продуктивных) животных в личных подсобных хозяйствах,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, у
индивидуальных предпринимателей, по отлову и содержанию безнадзорных животных
на территории Ашинского городского поселения», разделом IX. «Контроль и обеспечение соблюдения настоящих Правил» следующего содержания:
«41. Контроль соблюдения настоящих
Правил осуществляют
уполномоченные
представители Управления инженерной инфраструктуры администрации Ашинского муниципального района.».
1.2. Дополнить «Правила содержания
сельскохозяйственных (продуктивных) животных в личных подсобных хозяйствах,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, у
индивидуальных предпринимателей, по
отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Ашинского городского
поселения», разделом X. «Ответственность
за нарушение настоящих Правил» следующего содержания:
«42. За несоблюдение настоящих Правил, владельцы животных несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации, Законом Челябинской области от 27 мая 2010 г. № 584-ЗО «Об
административных правонарушениях в Челябинской области.».
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Ашинского городского поселения
по ЖКХ и муниципальной собственности.
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Заводская газета» и
на официальном сайте Ашинского городского
поселения www.asha -gp.ru.
И.С. Лутков,
глава АГП, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов АГП
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ЛЕТО – ВРЕМЯ НИЗКИ Х ЦЕН НА МЕ Х А !
НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ !

Администрация, профком и Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод» поздравляют
ветеранов предприятия с юбилеем:

Валентину Ивановну
Арзяеву, з/у;

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
« ФЕСТИВАЛЬ МЕ ХА»

Валентину Николаевну
Грибовскую, ЦНП;

НОРКОВЫЕ, МУТОНОВЫЕ, БОБРОВЫЕ ШУБКИ
НА ЛЮБО Й ВКУС И БЮДЖЕТ до 72 размера!
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА ОТ ФАБРИКИ
СО КИ ДКО Й ДО 70%
Широкий выбор новинок и комбинированных шуб из кожи и меха!

Фавата Миннимухаметовича
Нуриева, мартен;

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖ ДА НА ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ

Геннадия Петровича
Шалашова, механический цех;

11
августа

Анну Андреевну
Дмитриенко, ц/з;
Любовь Михайловну
Якушеву, ц/з;

к/т «КОСМОС»
г. АША,
ул. Ленина, д. 39
с 10:00 до 19:00

ДАМСКИЕ ШАПКИ
МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ КУРТКИ
Товар сертифицирован и маркирован. Гарантия 2 года

КРЕ Д ИТ , ОБМЕН СТАРО Й Ш УБЫ НА НОВУ Ю

НОВИНКИ СЕЗОНА БЕЗ НАЦЕНОК! ПРИХОДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ САМИ!

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»

Владимира Ивановича
Галахова, ЦРМЭО;

ПАО «Ашинский метзавод» объявляет набор на обучение в
Ашинский индустриальный техникум по специальности:

Виктора Ивановича
Курчатова, ЦРМЭО;

• «Обработка металлов давлением» (на базе 9 классов).
Квалификация – техник (заочная форма обучения)

Александра Васильевича
Фадеева, мартен;

Бюджетные места только для работников ПАО «Ашинский метзавод».
Обращаться: ул. Мира, 9. Отдел кадров, каб. 203. Тел: 9-46-68

Приглашает на обучение
по профессии:

Валентину Алексеевну
Мальцеву, ЛПЦ № 3;

Машинист крана
(коммерческая группа)

Светлану Алексеевну
Напалкову, ЦНП.

Обращаться
по телефону:
3-29-03

Поздравляем с юбилеем,
Слов хороших не жалеем!
Настроение поднимаем
И от всей души желаем:
Пусть все в жизни удается,
Ну, а золотое солнце
Разгоняет тучи пусть,
Непогоду, боль и грусть.

требуЮтся

Уважаемые работники отдела капитального
строительства ПАО «Ашинский метзавод»,
ветераны службы!

АТЦ – водитель автовышки/автогидроподъемника;
КТНП – инженер-конструктор, токарь, слесарь-
сантехник, слесарь-ремонтник, давильщик на
токарно-давильных станках, тракторист, слесарь
инструментальщик, слесарь МСР, наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, грузчик, резчик металла на ножницах и прессах, слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования, уборщик производственных и
служебных помещений;
ЭСПЦ № 2 – подручный сталевара эл.печи,
слесарь-ремонтник;
ЛПЦ № 1 – обработчик поверхностных пороков
металла;
ЛПЦ № 2 – электромонтер;
ЦРМЭО – электромонтеры;
ТЭЦ – электромонтер;
ЦРМО – электромонтер;
РМЦ – токарь, формовщик ручной формовки;
ЦПП – грузчики, слесарь-ремонтник, рамщик;
Общежитие – горничная;
ЖДЦ – осмотрщик-ремонтник вагонов, монтеры
пути, электро-газосварщик, начальник службы пути.

Примите теплые поздравления по случаю
вашего профессионального праздника –
Дня строителя!

Пусть заветные желанья,
Все стремления, начинания
Исполняются скорее!
И еще раз – с юбилеем!

М ассаж ( б е з в ы е зда н а до м )
Лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медовый, баночный. Избавляет от головной боли, усталости, скованности мышц, боли в спине и шее.
Детям с 7 лет при нарушении осанки, сколиозе 1,2
степени, плоскостопии.
Аппаратный:
• Вакуумный лимфодренажный на все тело и по
зонам
• Кавитация
• RF лифтинг лица и тела
• Лазерный липолиз
• Миостимуляция
Ручной массаж лица
Опыт работы и медицинское образование.

Профессия строителя была и остается важнейшей, уважаемой и почитаемой в нашем обществе,
ваш труд виден всем и каждому, имеет огромную общественную значимость.
Сегодня в Аше практически нет такого уголка,
улицы и района, где бы наши строители-металлурги не приложили своих умелых рук. За многие годы
возведены многоквартирные дома, дворцы культуры и спорта, стадионы и многочисленные объекты
в парке, на городских площадках, скверах. Работая
на благо города, вы делаете Ашу красивее, уютней,
привлекательней, комфортнее. Много арт-объектов
и мемориалов, скульптурных сооружений, фонтанов
появилось в Аше благодаря вашим усилиям. Вашими силами созданы прекрасные прогулочные зоны
и спортивные сооружения для ашинцев.
От всей души желаем вам счастья, успехов во
всех начинаниях, пусть все мечты воплощаются в
реальность, а благополучие и удача станут верными
спутниками для вас и ваших семей! С праздником,
дорогие друзья!

Л. А. Назаров,
и.о. генерального директора
ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров
ПАО «Ашинский метзавод»

Наталья Владимировна
Телефон, WhatsApp: 8-996-691-69-88;
Адрес: ул.Вавилова, 6.

Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе
«Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/
Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74.
При себе иметь документы об образовании,
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

суббота

воскресенье

утро +15°…+24° 07.08
день +28°
735 мм
ю, 1,5 м/с
52%

утро +19°…+24° 08.08
день +26°…+27°
726 мм
юз, 1,8 м/с
57%
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Свободная цена

понедельник
утро +19°
день +29°
737 мм
з 2 м/с
42%

09.08

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

вторник

среда

четверг

пятница

утро +19°…+26° 10.08
день +30°
743 мм
юз, 1,2 м/с
66%

утро +21°…+28° 11.08
день +30°
735 мм
юв, 1 м/с
42%

утро +20°…+27° 12.08
день +26°…+29°
735 мм
ю, 1,1 м/с
42%

утро +18°…+23° 13.08
день +24°…+25°
737 мм
з,0,8 м/с
67%
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